
Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373;  

- Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

РФ. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом 

образовательного процесса школы, может реализоваться в рамках раздела учебного 

плана «Внеурочная деятельность». 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся 

воспитание свободной, творческой, инициативной, ответственной и 

саморазвивающейся личности. 

Кризис человечности, захвативший все слои населения, является следствием, за 

которым стоит причина – дефицит культуры и духовности общества и человека. 

Поэтому важнейшим объектом познания в школе должен быть человек, его 

мировосприятие, отношение к самому себе, окружающим людям, к природе. 

Приобщение детей к культурным богатствам человечества будет способствовать 

формированию гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к 

сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему 

окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия 

человеческой жизни и умению найти своё место в ней. 

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он 

призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и 

на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное 

включение в творческий процесс учащихся, родителей, учителей, классных 

руководителей. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к 

окружающей действительности формируется в совместной деятельности учителя и 

учащихся. 

Программа общекультурного развития образовательного учреждения содержит 

теоретические положения по формированию целостной образовательной среды и 

целостного пространства духовно-нравственного развития обучающихся, 

определяемого как уклад школьной жизни интегрированного в урочную (окружающий 

мир, литературное чтение, русский язык), внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность учащихся.  

Цель: освоение обучающимися культурных норм и правил поведения в 

обществе, а так же нравственного отношения к миру, людям, самим себе, коррекция и 

развитие познавательной  и эмоционально-волевой сферы обучающихся средствами 

творческой деятельности. 

    Основные задачи: 

1. расширять кругозор детей, обогащать их сенсорный опыт; 

2. развивать творческие умения, фантазию средствами предметной и игровой 

деятельности; 



3. корригировать и развивать  речь обучающихся; пополнять и обогащать их 

пассивный и активный словарный запас; 

4. создать условия для формирования у обучающихся коммуникативных и 

социальных навыков; 

5. воспитывать их эмоциональную адекватность. 

 

Методические задачи: 

- развитие зрительного восприятия у детей с ОВЗ; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

- обучить навыкам общения и сотрудничества; 

- сформировать навыки речевого этикета и культуры поведения; 

- развивать коммуникативные умения в процессе общения; 

- ввести в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 

личности; 

 

Особенности программы: 

Программа  дает возможность рассмотреть каждую тему более подробно, 

оригинально, использовать задания на развитие воссоздающего  и  творческого 

воображения обучающихся, различные виды творческой деятельности. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. Принципы организации занятий: от простого к сложному, 

самостоятельно по способностям, в зоне ближайшего развития детей. Все содержание 

программы строится на принципе концентричности: обучающиеся каждый год 

возвращаются к определенным темам, что позволяет закреплять и углублять уже 

имеющиеся умения и навыки. Специфические виды деятельности – игра, лепка, 

рисование, аппликация – выступают как единое целое «творческое пространство» с 

общими темами и образами. Отношения педагога и обучающегося – содружество, 

соавторство; 

Программа «Школа культурных ребят» интегрируется с различными учебными 

предметами (чтение, письмо, развитие речи, столярное, швейное дело, 

изобразительное искусство, предметно-практическая деятельность), а также 

направлениями коррекционно-адаптационной работы с обучающимся.Материал к 

занятиям подбирается и адаптируется к воспитаннику; возможны изменения в выборе 

форм, методов, количества часов, что связано с особенностями развития ребенка, 

характером протекания заболевания. 

Направляющая и регулирующая роль в реализации программы принадлежит 

принципам коррекционно-развивающего сопровождения: 

1. Воспитывающий характер обучения. 

2. Принцип наглядности и практической деятельности с предметами. 

3. Принцип доступности. 

4. Принцип коррекционно-развивающего обучения. 

5. Принцип интегрированного обучения. 

Общая характеристика курса 

Программа курса «Школа культурных ребят» позволяет обеспечить усвоение 

учащимися необходимых знаний, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить 

любопытство учащихся, в свободном общении поможет ребенку задуматься о 



нравственных качествах, отличить хорошее от плохого, почувствовать на себе 

высокомерие и доброту. Робкий ребенок, может быть, впервые попробует стать 

смелым, агрессивный – добрым, несобранный – аккуратным. Следует отметить, что 

речь пойдет о тех качествах личности, которые получают в обществе моральную 

оценку. 

Деятельность по реализации программы организуется во внеурочное время и 

связана с уроками трудового обучения, изобразительного искусства, литературного 

чтения. В работе используются различные как традиционные формы и методы (беседа, 

рассказ, практические работы, экскурсии), так и нетрадиционные (познавательные 

игры, конкурсы). 

Для изучения выбраны те качества и отношения, которые знакомы, понятны 

школьникам, а именно: 

отношение к людям (добрый – злой, уважение – высокомерие); 

отношение к труду (трудолюбивый – ленивый); 

отношение к вещам (аккуратный – неряха, щедрый – жадный); 

честность (честный – лживый); 

смелость (смелый – трусливый). 

В программе используются драматизация и ролевые игры по сюжетам 

литературных произведений. Ребенок, действуя в воображаемой ситуации за другого, 

присваивает черты другого, начинает чувствовать себя другим и становится другим в 

игре. При организации трудовой деятельности детей надо стремиться к тому, чтоб 

перед ее участниками вставала необходимость в реальном сотрудничестве, 

взаимопомощи. 

 

Методические приемы программы: 

- чтение и анализ сказок, обсуждение личных качеств героев; 

- проигрывание этюдов (отрывков из сказок, сценок из жизни); 

- проведение развивающих и словесных игр; 

- рисование эпизодов из сказок, раскрашивание; 

- проигрывание этюдов с неопределенным концом ("Как бы ты поступил в этой 

ситуации?"). 

Программа построена с учетом возрастных особенностей, на основе принципа 

доступности и посильности изучаемого материала. 

Работа курса проводится в двух направлениях: теоретическом и практическом. 

Эти направления реализуются через следующие виды работы: беседы, наблюдения, 

викторины, подбор литературы, творческие работы, поисковые задания, сюжетно - 

ролевые игры, просмотр мультфильмов, праздники и др.  

Материал и форма конкретных заданий, которые дети выполняют в 

сотрудничестве с руководителем, подобраны с учетом возрастных особенностей детей. 

Задания содержат элементы рисования, практических действий, игр. 

При организации занятий особое значение уделяется подбору заданий. Прежде 

всего, они должны являться продолжением программного материала и 

ориентироваться на обще дидактические принципы: научность, доступность, 

системность, поэтапность, связь с реальной жизнью, но и одновременно задания 

должны быть достаточно сложными, чуть выше сегодняшних возможностей и 

способностей. Это лучший стимул к личностному росту. 



Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация 

теоретического характера даётся в виде игры. Навыки, которые должны приобрести 

учащиеся, появляются в процессе разыгрывания.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

 Ролевые игры; 

 Беседы, викторины; 

 Коллективные творческие дела; 

 Смотры-конкурсы, выставки; 

 Тренинги общения; 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране; 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

  Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 

 

Результат освоения воспитанниками программы внеурочной 

деятельности 

 

          Данная программа ориентирована на формирование универсальных учебных 

действий (далее – УУД) 

Личностные УУД 

 самоопределение 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих 

 установка на здоровый образ жизни 

Регулятивные УУД 

 понимание и сохранение учебной задачи 

 адекватное восприятие оценки учителя и окружающих 

 осуществление пошагового и итогового контроля 

 различие способа и результата действия 

Познавательные УУД 

 включение в творческую деятельность учащихся 

 установление причинно-следственных связей в изучаемом круге событий 

 осуществление поиска необходимой информации и выделение конкретной 

информации с помощью учителя 

 построение этически грамотных высказываний в устной и письменной форме 

Коммуникативные УУД 

 адекватное использование коммуникативных средств для решения поставленных 

задач 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности 

 аргументация своего решения и координация его с решениями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего направления в совместной деятельности                                              

 


